
Nl у н 14 цl,| пдл ьноЕ д B,I,oHON{ 1-1o Е
дош KoJl ьноЕ оБрд ]овА,1,IrJl ьноЕ

учрЕ}кдЕн1,1Е
llовоупАл ьсltого городского оl{ругА-

дЕl,скийl сдд ком БI4н14 ровд н ного вtlлд
<<Гармtlн ияl>>

( N'IАДОУ детский сад <I-altпlol-t ltя>)

приItлз
01.0б.2018г ЛЬ Ш!u

В связи с расторхtением договоров об оказании платных образовitтельных услуг с

родителями, на основании ГIоложения о платных образовательttых },слугах в МА!ОУ
детсttиЙ сад кГармония)) и в соответствии с Уставом МАДОУ детский сад кГармония>

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Отчислить из групп платных образовательных услуг следующих детей:

N9

п/п

Фамилия
имя отчество

ребенка

!ата
рождения
ребенка

!ата
отчисления

наименование
дополнительной платной

услуги
Группа

l
Акулов Семён
Андреевич

09.02.20l l г 0l .06.2018г
занятия по изо,fеятель}lости

['руппа t trl (lбt,.tен икl
I,I HocTpallt tI() г() языка

кВасилек>

2
Алиева Малика
поладовна

l 0. 1 0.201 1 0l .06.20l 8г занятия по изодеятельности кВасилек>

t
J

Бикбаева Валерия
Ивановна

09.12.20l2г 0l .06.20l 8г занятия по изодеятельности кРябинка>

1
Большакова Щиана
максимовна l 4.03.201 3 0l .06.20l 8г

зtlняL ttlt lto
Il,]одеятеjlьности.

Музы кал bI lсl-1)t,ITN,I и tlеские
,]aIlrl 

I,иrI

кРябинка>

5
Ворочев Артем
А:tексеевич

06.01.201Зг 01 .06.20l8г

заня,глtя tlo
и зодеяl,L,-l bit осl,и.

Музыкальllо-рtlт]\{ и tlеские
,]i1I{ я,I,tl я

Индlл видуtt-цLI{ ые заIiятия
на базе j(/c пtl llа:]витиIо

pett1.1

кРябинка>

6
Гревцов Богдан
максимович 22.02.201Зг 01 .06.201 8г занятия по и зо/_lеятельности кЕлочка>

7
Ефимов Владимир
Александрович

11.11.2011г 0l .06,20l 8г
занятия по изодеятельности

Группа по обучению
иностранного языка

<Ромашка>

8
иванова Юлиана
Алексеевна

21.06.20l l 0l .06.20l 8г занятия по изодеятельности <Василек>

9
Илрисов Марат
равильевич

25.0З.201 1г 0l .06.20l 8г Занятl.rя по и,]олеrlтел ьности кРомашка>



l0 ковбоrr_rа Василий
Анатольевич l2.0l .20l 1 01 ,0б.201 8г

зrпй "rй n,n,lerr._, i,ro*
[ руппа рal,Jвитl4я t,|

пс)дготовки Jtе,гей к шI(()ле

кВаси-lек,,

ll 02.08.20l j 01 .06,20l 8г Занятия по изодеятельIlости кЕлочка>

12
Кtlр;ltаttзи l t а Анастасияt
EBt cHbeBltzt

Iitl1-1гteBa N4ария

f {rt t.t t pt.tcBtti_l

22.0_5.2() l 3г

25.08.20lj

() l .()(1.201 tlг

0l .06.20l 8г

'JaHrrTltlt п() и,]()дея l c_lt,ll()CT,l1

'Jittlя 
l ия гltl

l l t()jterl l,ejI tlI l()C-1-l,t.

Муз t,l ttttл bI I ()-p1.1TNt L,,l 
l lcc к}lе

,]а 
t lя,гll,1

кЕлочка>

lj кЕлочка>

14
Корюкова Виктория
ffми,гриевна

24.03.201 3г () l .0б.201 8г

l]аllят1,1я tttl
l.{,JодеrI,I ел ьносl,и.

Мч,з t,tttал btl()-l]l.|,I,\l tl tlеские

заlIя,I 14rI

кРябинка>

l5 Корякин Матвей
Ильич

0-1.1 l .2() l2r 0 l .06.20l 8г заняr-ияt по изодеятельности кКленок>

l(l

17

ltj

Kclca,reB Иван
Владимирович 05.05.20l 2г ()1 06.20l 8г

.]аня,t t,tя Il() ll,](),llerI,I,cjlbl]()cl,t,l

Г'lrr trttit IItl tlбt,,IclIt{Itl
1,1 l t()c1,1)a l t I I() l,() r],t LI Itli

кРябинка>

KpacaKtlBa Валерия
Васи"Iьевна

l 0.03.20l l 0l 0(1.2018г Заrнятиlt по и,]()деятел ьн()сти кВасилек>

Краснов Глеб
Алексеевич

29. l2.20l2г 0l .06.20l 8г Заня,гt,tя по и,]одеrlтел ьllости <<Елочка>

l9 JIагlтева Анна
[Jи t,альевна

24.08.20l l I 0l .06.20l 8г _']ан я,гtt яt по td,}о,ilея],ел ьности кРомашка>

20
Ларионов Андрей
Алексееви.t

25.0t1.2012г () l .06.201 8г

_']ан я,t,l.t я tlrl
t,l,tодеrlтеJl btl Oc1,1.1.

М чзы t<ал t,tl()-ри-г]\l1.1 tIec l(1.1e

,jаl{я,l,tlrI

кКленок>

2|
J Ir titlяtttltllt Вик,t,сlрtlя
,\tt t,rttttltltItl

Jlунина !арья
Сергеевна

lб l 0.2012г 0l .06.20l 8г

занятлtяt гtсl

1.I,jодея,l,е, l l,FI Ocl,t4.

г р),IIпа t|ll.t зl,t,tссtсtlгtl

l)а,]l]и,l 1.1rI

кКленок>

2) 02 l 2.2() l 2г ()l .06.201 tlг

заltя гиrr lttl
1.1,]()деrI,|,еjI Ltl Oc,1,1,1.

М ч,з t,t lttt.l l t,I l ()-р l,1,I,N,I tl tIес кttе
,JilI Iя 1,1.1rl

<<Рябинка>>

'-)
MaKitpoB Кирилл
Евгеньеви.l

З 1 .0_5.20l2г 0 l .06.20l 8г

.]atllt 1,1.tя rlt,l

I l,]OllcrI,1 cil bl I ()c,1,1l.

l l)_\ IlIltl i|ltt,]lt.tcctttlt tl

lla,J l] и1,1,1,I

<<Кленок>

21
Мичl,рина Варвара
Андреевна

08.08.20l l г ()l .06 20l 8г
Заняr I tll гI() l|,Jо,lеяl,е.пьIlости

Г'р_r ttпir rl(l tlбr",lенлtк,l
1.1 l l()c,l []til l tl()l,о rl,]ы l(a

кРомашка>

25
I lltct,l1rtlBa [}ероника
[)tl r,t а tt tl t]t ta

I I l.t Kr,,.lt eHolt Ан Har

[; llt,eH ьевна

l З.OЗ.20l Зг () l .06.201 ttг Занят1.1я по Llзодеятельности <Елочка>

26 20.|2.2012г 01.06.20l8г

зittrя гtля гttl

ll j()деrl l c.]ll,tl()c,I,Il.

М 1"з l,t ltltлl bl l()-l] tll,Nl1.I ( Iec Ktle
:Jtll IrI,I,1.1rI

<<Кленок>



27
Окунев Максим
Сергеевич

11.03.201lг 01 .06.2018г занятия по изо,цеятельности кВасилек>

28
попсlв Роман
Андреевич

23.0З.201 2г 01 .06.201 8г

Занятия по изодеятеJlьности
Группа по обучению
иностранного языка
Группа развития и

подготовки детей к школе

кКленок>

29
салицев Иван
Артемович

l4.02.20l l г 01 .06.201 8г занятия по изодеятельности <Rасилек>

30
сёмкин Роман
Тагирович

l 9.09.201 1 г 0l .06.20l8г

Заtlяl,ияt t-to

изOдеrll еJlьности.
груп па tРи,зи,tескогс,l

разв1,1тия

кВасилек>

зl Сергеенков Илья
витальевич

l 9. 10.2012г 01 .06.20l8г заня,гия по изодеятельности кРябинка>

J,
(]el,K() l] КогIстантин
и ваttttlвич

22.Ott.20l 1 г 01.06.2018г

заня,t ttя tlo
и :]одея,I,е'rI LI I ocTI4.

Группа (lll,зи,tеского

ра,}lrи l ия

кРомашка>

JJ
Силорова Анастасия
Александровна

22.02,20|2г 01 .06.201 8г

занятия по
ИЗОДеЯТеJ tt)НОСТИ.

Музыl<аt-л ьно-ритN{ }l tIеские

зil FLl1-1{ я

Груrrпа tlo сlбучению
и l IocTptltl l l()го языI(а

['руппа ра,]I]ития и

l1одl t)-говки де tей к ILlKoJIe

кВасилек>

j4 ('()к()_lова Маргариr,а l oB.t,+.zotз.
Дрr смовна l

0l .06.20l8г Занятия по изодеятеJlьности кРябинка>

35
Стрекаrrовский Глеб
Изосимович

26.08.2013г 01.0б.20l8г ] Занятия ло изодlеятельности <Елочка>

36
Теплова flарья
Влirдимировна

2з,02.20l 3 0l ,06.20l8г
занятия по изодеятельности

Группа по обу,tению
иностранного языка _

кРябинка>

1а)l
Ураков Максим
Сергеевич

28.02.201 2г 01 .06.20l 8г
Занятия по изодеятельности

Группа по обучению
иностранного языка

кКленок>

38
Филимонов Щмитрий
К)пьевич

l0.08.]0l jг l 01.06.20l 8г Занятия по изодея,гельности кЕлочка>

39
Филиппов Матвей
Анлреевич

29.06.20l2г 01,06.20l8г

_']аня t,лtя по

l{зодея],еJl l, н OcT1,1.

гру п п ir (l l,t lз lt,tec tttl гr,l

ра,]l]и l,ия

кКленок>

40
хабонин Павел
Александрович

22.0З.2013г 01 .06.20l8г Занятия по изодеятельности <Рябинка>

4l Хакимова Каролина
ильинична

08.04.2012г l 01.06.2018г Занятия по изолеятельности <Кленок>

42
Харитонов Егор
Александрович

05.06.20l2г 01 .06.201 8г

Заrtя,I t,tя tlt,l

изодеяl еjIьIlости.
Муз ыt<альн о- ритм и чес ltие

зilня,l,ия.

кКленок>



-

I,1)\ п Ila (lи,зи ческtlг t,l

рtt,]вI-.lтия
I'ругrпа развития и

подl-(),гоI]ки де,гей к ltlKOJle

43 'l.n,,,u,,,,,, о" ;";;r,
/]lr и гриевtlа 22.11.20llг 0 l .06.201 8l

За н яr,гt.t lt гl о l,.l,]0деrl,J cj I bti ()с,I.}.I

Г'llr tttta ttcl (lбV.tеникl
и l l()cl,pi.l I l lt()г() я,Jы ка

кВасилек>

44

45

ILIr.IaKclBtt Мария
А, tet<ceeBtta

Ярославцев Григорий
Алексеевич

0З.05.20l Зг

2З.l1.20llг

0l .06.20l 8г

заtrят,лtяr ltcl
l I 

,tолсrll.ел 
bl I()с.ги.

Mr,з t,t ttalt bl i O-pllTN,I tI t Iесliие
lilIIя l lIя

заltятия tttl
l |,iO/lcrl i,eJl Lнос,гll.

гр), ппil t|l1,1:з l1,lcc Ktl1.o

l]llз l] l.tl,и я

l-рr,п I ta ра,]в}1,I.иrI l,l

llОДi'() l сtBliI I,цеl,сI:i к lllк()ле

кЕлочка>

0l .06.20l 8г кВасилек>>

-l (l
Абызова Анна
Никити,lна 2_5.0j.20l4г 0l .06.20l 8г

М,\,,] t,t IiaJt 1,1 l ()-р 1.11,NI ll tIec ки е
зitllrIтия кМалинка>

17
[iсзр11ttlв Iiирилл
Аttд1,1еевtл,t 1 8.09.20l4г 0 l .06.201 8г

Му,з t,lltit_гt bllo-p1.1l,i\l t.l t Iec Iill е
зilI lrI,гl,t,I

М 1 lt,t tt;,t.ll b,,l.,-p" rii,,,,ccKl,,lc
,ji.lIlятt,lя

Mr ;1,1 lilt_ l t,l l()-I)lll \l tt (Icclillc
,iill 

I яl,и,l
Гllt tttl;.t ttO об\,,lеttt,ltO
и_l l()cTI]ilI I IlOI о я.tыка

Муз t,t ttaJt t,r r rr-рц111 1пБ-*
:Jll l lrI],и я

кМалинка>

кРябинка>
4{t

,+9

l>с:Iяttсllз Артем
Д tt_l1-1ееви,t

I'lttltзlt []rадислаlв
[,] lзlltrolltt.t

()8.0li.]0l jг

27 .l1 .20lз

()1.06.20ltlг

0l .06.20l 8г кземляничка>

50
i i,tl ttictз ('-t,cпitlt

Ва.,tимtlви,t l 8.06.20l4г 0l .06.201 8г <<N4алинка>

_5l
Гибалуллин !инар
И;tьtltа t,ович 29.0l .20l4г () l .06.201 8г

МVз t,t ttttrt t,I l ()-р1.1,гм 1,1 
l Icc I(l{c

,]illlrIтия

I'1l_t tItta lto clбy.tetll.t ltt
II l lt,t'T|]ll | | l IO|-0 rl

Mr,зt,ltt;,t:l1,1l()-ptI l \lиtlecIitte 
l

iilllrl-гt|rl 
]

<<Земляничка>

52
Il. ltllr Михitи-п
AJteltceeBpt,t 25.07,2014г 01 .0б.20l 8г <Малинка>

5j

_i-+

[l1lсrt|lеечев Егор
ll вltttr.lви.t

l :tIltt rtrrlllt l\ 1аllия
('cllt ссtзгttl

09.0(1.20l 4г 0l .06.201 8г

Му,з r,rIiilJlLlI.l-pиTl\ll l(Icc liIlc l,iilllrlTllrl 
]

Гllr tltl;,t lItl обуrlL,л1,,,.1

иt|()с,I-1)ilIlIк)|-оя,]ыI(а 
l

]\4t"зt,l ttaJt l,I l ()-риl-NI 1.I rI"ao,ia 
"|

tilllятltя l

<l]емляни.lка>

0j.04.20l3г () l .06.20l8г

0l .06,201 8г

кРябинка>>

.5.5
)Kr рав.l teBtl Ва-пери я

А_ l ctical t.ц1,1tl Brla
20.06.]0l4г N4 _\,з t,i li;,u t l, l i () - р }..t, |,\,t t.l t 

l сс I( } l е

_ tillIrI-гtlrI
Музt,t ttiut t, I I ()-ритм }l t IecKl.te

,.iillIr1,1"иrI

М1,;1,1 ttit-lt t,t l( )-pllTNI ll tlecKllc
,tilIlr]TиrI

Г 1lr lltla tttr обу.lgg1.1 111

и l l()cTl]llI I Ilого я,]ыка
Муз t,r l;lt,, t,,,,,,-1rn,,]t,l 

".Го,^,iilIlr1,I,tlя

кl]емляничка>

56

57

[]tlal Itlва l}cpottl.t t<tt

14t tllletlHtl 0l .02.20l4г 01.06.20l8г кземляничка>

lilt зарлttt [ [авел
('c1,1t ес,ви,l 25.09.20l4г ()I.0(1.2()l8l

<<Ма.ltинка>

58
liltllc:t t l l ta А tt t,e.l I lt гrir

,\_,tc Kcit lt;l1ltltll til
08,06.20ljг 0l .06.20l 8г кi)ябинка>



5!)
Катаева Александра
Ивановна

01.08.2014г 0l .06.20l8г
Музыкально-ри,гм иtlеские

заня,гия
кМалинка>

60
Коновалова Алина
[митриевна

15.07.2014г 0l .06.20l8г

Музы кал ьно-I]l,i,гм l1tIec кие
заltll,ги я

Группа гIо (lбчченикl
и Flос,граl] l I() I,0 я,]ы ка

кМалинка>

бl
Ксlрякин Матвей
Ильи.t

04. 1 l .20l2г 01 .06.2018г
Муз ы кал ь н ()-р итм и tlеские

,]AIl,l,гия кКленок>

62
Крохмаль Александр
Алексеевич

20.06.2014г 01 .06.201 8г

Му,зыкал ьно-ри гм и Llеские

зall IrIти я

Группа Ilo tlбччеltию
l,t tl()c-гptll l н () 1,o яз ы ка

кМалинка>

63
Лебедева Вероника
Вла,:lимировна

23. l 2.20l 2г 01 .06.20l 8г
М \,,] t,l liLtJl 1,I {()-I] t1,1,]\1 t,l 

( lec l(l]e
,]{-lItя l,}lrI

кРябинка>

64
Манукьян Стефания
Элуарловна

l4.11.20l2г 01 .06.2018г

Му:з ыкал ьI lо-l]ll-гi\,I и LlecKt]e

заня,гия
['руппа пtl сlбч,tению
иllостраl] Il()го я:]ыка

кКленок>

65
Матросов Константин
романович

1 8.0l .201 2г 01 .06.201 8г
М уз ы t<альI Iо-ри,гN{ и tIеские

зalнrl,гия
<Кленок>

бб
матвеев Павел
олегович

l 0.07.20l Зг 01 .06.201 8г
Му,з ы ttilл bHсl-I]tlTN{ t-,t 

( lеские
,]а1-1яl,и я

<Елочка>

67
медведева
Александра
максимовна

05.12.2013г 01 .06.20l 8г

Муз ы кал bFI о-р }lTM и tlec l(ие
,]ан,l,гия

Г'ру'ппа по обу,tениtо

_,иLIо9траtl ного ll1ыкt _

кземляничка>

бtt
меньшикова
Вероника Викторовна

21.05.20l4г 01 .06.20l 8г
Муз ы Kat,tbl IO-p1.1тM и чес кие

:] a,t ll ,l т 1,I я
кМалинка>

69
мелехин Елесей
олегович

29.06.2012г 01.06.20l8г

М у:з ы rсал ь н ()- ритм и LI ес кие
,}ан,1,1,14 я

['1l1,ппа по сrбч,tен и to

ц] I_o9f ра н н (] L9 !:!!(tL_

кКленок>

10
не.rкина Василиса
вадимовна

Z7,04.20|4г 01 .0б.201 8г
N4узыкальI lo-pt,ITNI ll IIecKt!e

:]ан,I1,и я
кземляничка>

7|
Никитенко Вера
Владимировна

11.10.20l3г 0l .06.20l 8г
Муз t,t ttitл ьII ()- р [,l l-]\,I I,I l lec l(I,1 е

:]il tl я,г и,I
кМалинка>

72
()быденнов Степан
Игоревич

12.07.2014г 01 .06.201 8г
Муз ы кальLtо-ри-гiм lt LIеские

:]tlH,l l,иrI
кМалинка>

7з
Порошина Пелагея
Сергеевна

15.11.2014г 0l .06.20l8г

Му:зы ttirл bHO-p1.IT]\,I и tlec l(ие
,]LtH 

я,I,t,i я

l'ру,ппа псl обу,Iениt<l

ilцо9fр.itlного языкq, _

кМалинка>

14
Ржеусский Кристина
Александровна

22.0j.20lЗг 0l .06.20l 8г
М уз ы ttilл ьII о- р 11l"]\I t,I I Iec Kll е

:]Lt Ft,I,1,и я
кЕлочка>

75
Рубшова София
()ергеевна 20. l l .2012г l t].09.20l7г

Муз ы кальIl о-рt4,г\,{ t,i LIecl(t,te

:]ан я t,l,trI
кКленок>

76
Py.tKoBa София
Игоревна

29.04.20l 3 г 18.09.2017г
I\4уз ы каrл ьн()-р},{,гNI tl (lec кие

,]аltrl,гlj я
кЕлочка>

11
Седякин Герман
Павлович

24.07.20|4г l 8.09.2017г
Муз ы ttlu tьно-р1.1-гN,{ и LIecKI{e

,]tl I,Iя-гtl я

Гllу гrпа гttl tlбу.tсt-tиttl

кМаIинка>



l

1,1 tI()c],I)il I lного языка

78
Хуснутдинова
[Jасилиса Вадимовна 05.04.201 1 г 1 8.09.20l 7г

Муз t,t ltarl t, I l о-ри,i,м 1.1 tiec Kl.j е

зill Iятия
кРябинка>

79
l I Ir tt ta1-1t.t t ttt I3икторltя
.,\- tcttcectзt tlt

3 l .l 2.2013г 01 .0б.20l 8г
Муз t,tttltJtt,l lо-ри,I,м t| (lcc lill е

':iilIIr]Тиrl к-Jемляничка>

80
KJrlcaKoBa София
ильинична 20.07.20l 4г 1 8.09.20l 7г

Мl"з t,t rta:t L l I ()-ptiтM 1,1 
(Icc Krle

,.iillIrIтия

Муз t,l ttl_tJt t, l I ()-ри,г]\4 Ll t Iec кие
,]llllrITI.1rI

кМалинка>

8l ljс;tясвit Алеttсандрzt
f {lttl г1-1ис,вltit

l 0,0б.20l 5г () l .06.20l 8г кМалышок>

82
I>1lltlxtlB Ijtt l,дlttl
Iitlt lc t ltH t l,t Ii()t]иLI

0З. 10.20l 5г () l ()6.20l8r Муз t,r lttut t,I I ()-рtt,гм и t Ieclil,te
,tlI 

l t я,l,tIrl
<Мишутка>

tl]
l)\ l ()l)}lltil \4аllrля

/[rttl l1-1ttctrrllt
07.08.20l 5г 0l 06.20l 8l

My,lt,tttit.ll t,ll()-l)и,l,M и [lec I(ие
,ii 

ll Iя,г}lrl

М1 lt,titit:t,,,,,,-|r", r,,,,".o,ia
,]i 

iI Iя'I,}.Iя

кМалышок>

84
IJe гошкин Иван
ГJасильеви.t l 7.0(1.20l5г 01.06.20l8г <Малышок>

85
B;tacoBa Мария
с,ганиславовна 26.07,20l 5г 0l .0б,20l 8г

М yзt,tlta.ltt,I l()-l)иl,м и tIec K}te
,]iil LI,|,[,Iя

кМалышок>

8(l

tJ7

t{ tl

[{а,гасвtl Валерия
('c1-1t eeBHlt

litlr,t t,t LttcBt-t Ульяt trt

A,lettcitHдptlBHa

]l 01.20l5г 0l .0(1,2() l 8l

0l .06.20l 8l

М \"з t,t ttitл l, l l ()-l)итм 1.I 
l lec KI.1e

,iilllr1,I,1lrI

М1 l t,t lt;,t.lt l, r r t 1-1l1 11 р1 ц l lесIiиL,
,-tllllrI,гtlя

М1 зr,l lt;.tл l,t rt1-1lltTMl1,1ccKиe
,]ililrl |'llrI

N4 \"з t,t ttit-lt t, l l ( )- l)1,1TM и tlec кие
,]ilil}l 

1,1.|я

кМишутка>

2l l 0.20l4г кМишутка>

Матвеева Мария
Евгеньевгtа l3.05.20l5г 0 l .06.20l 8г кМалышок>

lJ9
миrцун Михаилt
,А tt.,11-1ееви.t

l 8.0(1.20l 5г () l .0б.20l ttr <<Малышtlк>>

90
I lltcr ll.,ttt tttlBrt I ltl_ tl.t Ha
'Jitx 

1-1tltз ttit
04.0б,20l 5г 0l .06.2() l lir

М1 ll,t ttаut t, i l ()- l)llтми LlecK1.1e
,]il 

i l r1,1,1.1я

M_r l l,r rilt.,lt t,r,,,- ;''r 11р1 ц.,aa,|"*
'ilrlirl l llrl

<<Ма.llышок>

9l l 1еtз,зоlrов А: tс.ксандцр

.д"tеItсееви.l 0j.20t 5ljl 0l .06.20l tir к N4 а;tы I l Itl Kl>

92
новикова С)льга
Владимировна

j l ,07.20l 5г 0l .06.20l t{r
IVl l"l t,, tiltJ t t, i l ( ) - 

i 
) 1.I,1,M 1,1 

tI ес к tt е
]lillr1,I l.iя

<<Малышок>

9j

9.+

9_5

()I 1lы,зt,кtl llолина
.\ lt. t|rccBtllt

lltllttltз ('авс;lий
,\tt, l;'lccBtt,t
(' lt.ltll ltl Btt А, tcttcttl tдlэа
А"леttсi,lнд1,1сlвна

08.04.20l 5г () l .()6.201 8г

0l .06,20l tJr

()l.()(1.201t{r

М1,,зt,i rta.lt t, J l ()- i 
)1.I1,ми tIеские

,.]ill1,1 
1,11rI

М1 lt,t ttit.lt l,,,',-, ii,,,^rи,,еские
'iii{lri l 1.1lI

М1 lt,t rtit.,lt 1,1 li i-, \l Jтми,,"aп-r"
,]ilIlri i lIrI

My'lt,ttrit:t r,t j l |-, llITMиIlec|(lle

N41''ЗЬt ttlllt t,l l, r - l l{],M и tlеские
'iiltL ] 1.IЯl

N4УЗr,, rtiur r,I i,,-,1 |,1 рlц Йaп"a -
,1.1tl:. ,llrl

кМишутка>

05.0 l .201 5г <Малышок>

07 07.20l 5г кМалышок>

9(l
Синева Со(lья
Ал9I._щдр9ецt 20.0l .20l 5г 0l .06.201 8r <<Мишутка>

91
(' t tl, tбен Ktl l(itри Hi.l

/lrttlrlrttctзHlt
'I'1lr xa,teBa l'аисия
f (r,ttt t,lэисвtrа

()l ()6.]()l5r

lj.05.]()l5r

0l .06.20l 8r кМалышок>

9tt 0l 06.20l 8I кМалышок>

9(.)
l-r lбаева [}арваllа

/{пr иr,рrtевгtа
0З.0 j.20l 5 г 01.06.20l8г МУ"Зt,tttiut 1,1 i i i-,I t,гми tleclille

,]il]]. lIrl
кМишутка>

l 0()

]()l

Хар ll T,il l-t c,l ва fl ар ья
A;tc KcaltllptlBHa
)I lltlc_l titBtlcB ll t.t rtrt гit
1\_ tcticccBIr,t

27.05.20l 5г

j0.()l.]()l5l

0 l .06,20l 8l,

()l .0(1.20l lJr

, 
l 1,I,M и tlec li 1.1 е

Iill 
_

ill-M LI tlccKt,le

i|rI

кМапышок>

<<Мишутка>



l0] ,Дrtt,ltclB ГорttеЙ
1,1: tblt.t

09.07,201з 0l .06.2018r
Группа по обучению
иностранltого языка

<Рябинка>

l03
Вьюнова Виктория
Александровна

l 2. 1 0.201 2 0l .06.20l 8г
Группа по обучению
и}Iостран}Iого языка

кКленок>

l04
Смирнов Кирилл
Евгеньевич

22.1 0.2013 01 ,06.2018г
Группа по обуr{gццк)
иностранного языка

кземляничка>

l05
Юрова Вера
михайловна

04.0l .2014 01 .0б.201 8г
Группа по обучению
иностранногоlзыка

кземляничка>

I06
Повышев Архип
Евгеньевич

l9.1 2.20l l 01 .0б.20l8г
Г'руппа развития и

подготовки детей к школе
<Василек>

l07
собенина Полина
Александровна

22.||.20l'1 0l .06.20l 8г

Г'руппа рtl:]витиrl и

подI,оговки ::tс,гей к шtкоJtе

Илtдr.t видуаJl bIl ые зilнятия
на базе л/с t-tcl развl.i,гt4ю

pctlll

кКленок>

l08 /]войчов Захар
николаевич

21.02.2-0|2г 1 8.09.201 7г

И Hitt.t видчсtjl ьн ые занятия
на базе illc tlcl

и,зобразитс,п ьгtой

деяте-гl ьtIости.
Г1l1, rl паl (lизлt чес Kc,l t,o

раl,iI]I,Iтия
И ндl.t вид\,irл ьн 1,1e занятия
на базе ;ll/c ltc,l разl]Ltт,ик)

l)e,I Ll

кКленок>

2. С настоящим приказом ознакомить заведующих
детскими садами учреждения.

j. Заведlrкlrцим струк,гурными
i1.]1\,IИНLtСl'Ра'ГИВНУlО ГlРОllеДУР)" ГlО

образоваr,ельн ые услу ги.

4. Контроль исполнения нilстоящего

струк гурI I 1,I Nl l.i I Iо,црilзделен иями

о t tзстсr lзсItItый:
cel(peTapb р\,ководителя: Фомина А.В.

гIодразделениями -де гсliими садами провести
отtIисJlению де-l cii ll,J l llупIl .,{ополнительных

приказа оставляк) зlr собоii .

И.tl. диреttтораl

Завелующий структурным подразделением-
детским садом Ns 5l кЛесовичок)

й

E.I-I. Агиевич

о.R. Иванова

4ff-

r,с.ц. 4-23-95


